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ситета по внедрению технологий дистанционного обуче
ния в традиционный учебный процесс.

Сог ласно закону Республики Казахстан «Об образовании» 
1999 года, дистанционная форма обучения и экстернат стали та
кими же законными, как дневная и заочная. В январе 2005 года 
вышел стандарт Республики Казахстан CT РК 34.016-2004, с мо
мента начала действия которого вузы, осуществляющие образова
тельную деятельность, должны выполнить ряд условий, позво
ляющих успешно внедрять дистанционное обучение в учебный 
процесс.

Согласно стандарту, для того чтобы иметь право использо
вать дистанционную форму обучения, вуз должен:

• создать материально-техническое обеспечение средст
вами информационных и телекоммуникационных технологий;

• создать учебно-методическое обеспечение;
• подготовить студентов и преподавателей к овладению 

новыми технологиями.
Стандарт предусматривает кейсовую, сетевую и телевизи

онную технологии дистанционного обучения, из которых вуз 
должен использовать не менее двух.

На момент внедрения дистанционного обучения (ДО) 
ВКГТУ имел необходимое техническое обеспечение: корпора
тивную сеть; интернет-узел с каналом 256 Мб/с; программное 
обеспечение образовательного портала; точки доступа на кафед
рах, в библиотеке, технопарке и учебных аудиториях; видеозалы.

За основу в ВКГТУ была принята сетевая технология обу
чения, в качестве дополнительной -  кейсовая, а в качестве пер
спективной -  телевизионная.



На этапе планирования процессов внедрения ДО был опре
делен круг участников ДО и содержание процедур взаимодейст
вия (рисунок 1).
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Рис. 1. Взаимодействие участников ДО

На этой схеме координирующая роль отводится Вирту
альному институту. Его материально-технический и человече
ский потенциал используется для реализации технологий ДО и 
правил взаимодействия участников. Преподаватели обеспечи
вают дистанционный курс учебно-методическими разработками, 
участвуют на форуме вместе со своими студентами, ведут пере
писку с ними, консультируя, выдавая и проверяя задания. Мето
дист обеспечивает курс рабочими планами, списками групп, 
другой аналогичной информацией, а также контролирует ход 
обучения. Ответственный за ДО предусматривается на каждой 
кафедре, его роль в основном координирующая и обучающая. 
Лаборант (инженер) выполняет посредническую роль, его при
сутствие на схеме обусловлено в основном недостаточным 
уровнем владения преподавателями информационно-коммуни
кационных технологий и недостатком точек доступа к сети. 
Подготовленный и обеспеченный выходом в сеть преподаватель 
может обойтись без этого звена.

Организационная подготовка по внедрению элементов ДО 
для студентов-заочников двух факультетов проводилась рабочей



группой из числа сотрудников учебно-методической лаборато
рии Виртуального института ВКГТУ.

Членами рабочей группы был составлен первоначальный 
детальный план работы, согласно которому было решено про
вести эксперимент на двух факультетах: информационных тех
нологий и горно-металлургическом. При выборе факультетов 
учитывался уровень владения информационно-коммуника
ционными технологиями у сотрудников и студентов факульте
тов. Был также определен персонал, вовлекаемый в работу по 
организации ДО, в частности, были сформулированы задачи для 
ответственных за ДО из числа преподавателей и методистов, 
работающих с заочниками.

Планы мероприятий по двум факультетам были согласо
ваны с руководителями подразделений и утверждены на заседа
нии Координационного Совета ВКГТУ по информатизации.

План мероприятий предусматривал:
• сбор рабочих учебных планов специальностей;
• подготовку и регистрацию списков групп;
• подготовку информационных материалов для участ

ников ДО;
• выдачу студентам логинов, паролей, памяток;
• наполнение портала образовательными ресурсами;
• проведение ознакомительных семинаров для участни

ков ДО.
Согласно планам мероприятий с января по март 2005 г. в 

базу данных были внесены рабочие учебные планы по специ
альностям и списки студентов, подготовлены памятки для сту
дентов и ответственных за ДО, проведены обучающие семинары 
и инструктажи. Студентам после регистрации были выданы ло
гины и пароли для авторизации на портале.

На методистов деканатов возлагались все контактные за
дачи, предшествующие и возникающие в процессе ДО: выверка 
баз данных со списками студентов, выдача логинов и паролей, 
инструктаж и разъяснения, контакты с преподавателями, задей
ствованными в ДО.

В связи с тем, что у большинства участников ДО присут
ствовало вполне естественное недопонимание процессов ДО,



особое внимание было уделено на разработку правил и отладку 
взаимодействия участников ДО, в связи с чем была разработана 
схема взаимодействия студента и преподавателя в процессе дис
танционного обучения. В схеме учитывались реальные возмож
ности ВУЗа.

В качестве основных форм взаимодействия преподавателя 
и студента были определены электронная почта и форум (вари
ант электронного семинара).

Помимо преподавателя, играющего главную роль, в про
цесс должны были быть вовлечены инженеры или лаборанты 
кафедр, которые в силу должностных обязанностей всегда нахо
дятся возле точек доступа (компьютеров, подключенных к кор
поративной сети). Их функции, согласно схеме: принять сооб
щение от студента, передать работу преподавателю на проверку. 
Преподаватель должен был проверить работу, передать инжене
ру или лаборанту и отправить назад студенту. Как уже отмеча
лось, лаборанты со временем могут быть выведены из схемы 
взаимодействия.

Другим важным аспектом подготовительного этапа была 
признана информационная поддержка. Ее содержанием стали:

• оповещение участников ДО о предстоящих процессах;
• разработка памяток;
• проведение ознакомительных и обучающих семина

ров;
• выявление потребности в дополнительном обучении 

технологиям.
Первое оповещение студентов-заочников было сделано 

членами рабочей группы на собраниях, при этом выяснялось 
положительное отношение студентов к ДО. Одновременно го
товилась «Памятка», которую впоследствии мог получить каж
дый студент в деканате у методистов.

Реакция студентов оказалась положительной. Особую за
интересованность проявили студенты, владеющие ИКТ и полу
чающие второе высшее образование: многие из них имели хо
рошую работу, ДО позволяло им меньше отрываться от работы. 
Это совпадало с теоретическими ожиданиями.



В «Памятке» для студентов была дана информация о про
екте ДО, а также:

• график учебного процесса;
• виды учебных занятий;
• порядок работы на образовательном портале;
• порядок получения учебно-методических материалов;
• порядок взаимодействия с преподавателем и методи

стом;
• порядок разрешения споров;
• порядок допуска к сессии.
Преподаватели восприняли информацию о ДО с извест

ным скептицизмом. С этой категорией проводились ознакоми
тельные семинары, были разработаны соответствующие инст
рукции.

Для всех участников ДО были разработаны технологиче
ские схемы действий на образовательном портале. Параллельно 
велась работа по наполнению портала информационными ре
сурсами в соответствии с учебными планами специальностей. 
Сюда же можно отнести создание определенного количества 
компакт-дисков с учебно-методическим и программным обеспе
чением специальностей, вошедших в эксперимент -  это уже в 
плане реализации кейсовой технологии.

Опыт внедрения ДО выявил ключевую роль преподавате
ля в достижении успеха. Этот вывод стал основанием для раз
вертывания системы повышения квалификации преподавателей 
ВКГТУ в области ДО. За основу был взят курс «Преподавание в 
сети интернет» и оболочка «Виртуальный университет» Россий
ского государственного института открытого образования.


